г. Владимир

ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг
«____»___________ 20___ г.

________________________________________________________________________________,
(наименование организации),

именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице заведующего ________________,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны
и
______________________________________________, именуемый (-ая) в дальнейшем
«Родитель» («Законный представитель»), с другой стороны, именуемые в дальнейшем
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1.Предмет Договора
1.1.Учреждение обязуется предоставлять ребёнку_____________________________________
________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребёнка, дата рождения)

платные образовательные услуги (далее – Услуги) согласно Приложению № 1.
1.2.Услуги оказываются Учреждением в форме занятий.
2.Обязанности Учреждения
Учреждение обязано:
2.1.Организовывать и обеспечивать надлежащее исполнение Услуг в соответствии с
действующим законодательством и настоящим Договором. Услуги оказываются в
соответствии с планами, графиками и расписанием занятий, разрабатываемыми
Учреждением самостоятельно.
2.2.Обеспечивать для оказания Услуг помещения, соответствующие санитарногигиеническим требованиям, а также оснащение (оборудование), соответствующее
обязательным нормам и правилам, предъявляемым к данным видам Услуг.
2.3.Во время оказания Услуг проявлять уважение к личности ребёнка, оберегать его от всех
форм физического и психического насилия, обеспечивать условия укрепления
нравственного, физического и психического здоровья, эмоционального благополучия
ребёнка с учётом его индивидуальных особенностей.
2.4.Сохранять место за ребёнком (в системе оказываемых Услуг) в случае его болезни,
лечения, карантина, отпуска Родителей (Законных представителей), каникул и в других
случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
3.Обязанности Родителя (Законного представителя)
Родитель (Законный представитель) обязан:
3.1.Производить предоплату за Услуги в размере 100% до 20 (двадцатого) числа текущего
месяца.
3.2.Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Учреждения.
3.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия
несовершеннолетнего на занятиях.
3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению несовершеннолетнего или его отношению к получению образовательных услуг.
3.5. Возмещать ущерб, причиненный несовершеннолетним имуществу Исполнителя в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.6.Соблюдать условия настоящего Договора.
4.Права Сторон
4.1.Родитель (Законный представитель) имеет право:
4.1.1. Выбирать виды платных образовательных услуг.
4.1.2.Знакомиться с уставом, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, с основной образовательной программой, с учебным планом, с учебным

календарным графиком, с расписанием непосредственно-образовательной деятельности и
другими документами, регламентирующими образовательную деятельность.
4.1.3.Получать от Учреждения информацию:
-по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения Услуг;
-о достижениях, поведении, отношении ребёнка к занятиям, его способностях и
перспективах в отношении проводимой с ним работы в рамках оказания Услуг.
4.1.4.Обращаться к работникам Учреждения по всем вопросам деятельности Учреждения,
связанной с оказанием Услуг.
4.1.5.Получать полную и достоверную информацию о результатах оказания Услуг.
4.2.Учреждение имеет право:
4.2.1.Устанавливать расписание занятий в соответствии с нормативными документами.
4.2.2.Расторгнуть настоящий Договор в соответствии с действующим законодательством.
5.Оплата Услуг
5.1.Родитель (Законный представитель) оплачивает Услуги в соответствии с Приложением
№ 1, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора, и на основании акта о
выполненных платных образовательных услугах. Оплата производится путём перечислений
денежных средств на счёт Учреждения по безналичному расчету через отделения банков г.
Владимира (по месту оплаты услуг за содержание ребёнка в МБДОУ).
6.Основания изменения и расторжения Договора
6.1.Условия, на которых заключён настоящий Договор, могут быть изменены либо по
соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2.Родитель (Законный представитель) вправе в любое время расторгнуть настоящий
Договор при условии оплаты Учреждению Услуг, фактически оказанных до момента отказа.
6.3.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе
одной из Сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством РФ.
7.Ответственность Сторон
7.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по
настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским
законодательством и законом о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим
законодательством.
8.Прочие условия
8.1.Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
«______» ___________ 20____ г.
8.2.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах (по одному для Учреждения и
Родителя (Законного представителя), имеющих равную юридическую силу.

Приложение № 1
к Договору об оказании
платных образовательных услуг
от «____» ____________20___г.
Перечень платных образовательных услуг
№

Наименование
платной
образовательной
услуги

Количество
занятий в
неделю

Форма
предоставления
услуги
(индивидуальная,
групповая)

Стоимость
услуги за 1
занятие
(в рублях)

Стоимость
услуги за
месяц
(в рублях)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Исполнитель:
Наименование
организации:__________________________________
______________________________________________
Адрес:
Телефон:
ИНН:
КПП:
р/с
Заведующий ____________________(Ф.И.О.руководителя)
МП

Родитель (Законный
представитель)
Ф.И.О. _______________________
______________________________
______________________________
Паспорт:______________________
______________________________
______________________________
Адрес:_________________________
______________________________
______________________________
______________________________
Тел.__________________________

«____»____________20___г.
Подпись _________ /____________/
«____»____________20___г.

